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Уважаемые коллеги! 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Архангельской области направляет приказ ТФОМ.С АО от 09.07.2021 
№ 491-0 «0 внесении изменений в приказ ТФОМС АО от 01.11.2018 
№ 603-0 «Об информационном взаимодействии участников оме на 

территории Архангельской области» (далее - Регламент). 

Настоящий приказ вносит в порядок информационного взаимодействия 

участников сферы ОМС на территории Архангельской области изменения, 

связанные с необходимостью реализации положений приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2021 № 231н «06 
утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, 

качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию застрахованным лицам, а также ее финансового 

обеспечения» , вступивших в силу с О 1.07.2021, а также исполнения подпункта 
«б» пункта 9 Перечня поручений Президента Российской Федерации 

от 2 мая 2021 года № Пр-753 в целях проведения углубленной 

диспансеризации определенных групп взрослого населения . В связи с этим 

внесены изменения в приложение Регламента «6.3. Формат файла (реестра 
счёта) со сведениями об оказанной медицинской помощи при 
диспансеризации», версия формата реестров счетов no приложению 6.3 
меняется с 3.2.0 на 3.2.1, в Регламент добавлен раздел «9.14. Особенности 
формирования счетов и реестров счетов по углубленной диспансеризации 

определенных групп взрослого населения (У ДВН)». 
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Обращаем особое внимание, LIТO счета и реестры счетов по 

углубленной диспансеризации определенных групп взрослого населения 
должны в обязательном порядке представляться в ТФОМС АО еженедельно, 

до 12:00 пятницы отчетной недел и . В случае, если по каким-либо 

уважительным причинам счета за отчетную неделю не были представлены в 

указанный срок, они должны быть представлены не позднее 12:00 следующей 
пятницы . Оплата счетов и реестров счетов за проведенную углубленную 
диспансеризацию осуществляется в обычном порядке, при проведении 

расчетов за отчетный месяц. 

Для медицинской помощи , оказываемой вне медицинской организации 

(скорая медицинская помощь) , вводится обязательное указание кода 

препарата, используемого при проведении системного тромболизиса (коды в 

региональном классификаторе услуг 4.2.22. *. Региональный классификатор 
препаратов тромболизиса размещен на официальном сайте ТФОМС АО в 

разделе «Информационные технологии / Справочники НСИ». 

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями Регламента, 

медицинская помощь, оказываемая в условиях круглосуточного стационара 

пациентам с основным диагнозом U07.1/U07.2, представляется на оплату 
отдельным счетом и реестром счета. Также отдельным счетом и реестром 

счета представляются на оплату диагностические услуг тестирования на 

COVID-19 (код подраздела в региональном классификаторе услуг 3 .124 ). 
Изменения в порядке информационного взаимодействия встунают в 

действие для медицинской помощи, оказанной начиная с 01.07.2021. 
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